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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №85
заседания Правления ПАО «МРСК Северного Кавказа»
Место подведения итогов голосования: Ставропольский край, г. Пятигорск,
пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а.
Дата проведения: 26 октября 2016 года.
Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).
Дата и время подведения итогов голосования: 26 октября 2016 года 23.00.
Дата составления протокола: 28 октября 2016 года.
Общее число членов Правления ПАО «МРСК Северного Кавказа» составляет 7 (семь)
человек.
В заседании принимали участие
7 (семь) членов Правления:

Ю.В. Зайцев, Б.Х. Мисиров, М.Х. Медалиев,
И.В. Тхакахова, В.В. Шувалов, К.Б. Аликов,
Чернов А.В.

Кворум имеется.

Повестка дня:
1.
Об осуществлении функций внеочередного Общего собрания акционеро
АО «Дагестанская сетевая компания».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:
Вопрос №1: Об осуществлении функций внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Дагестанская сетевая компания».
Решение:
Одобрить Соглашение о реструктуризации долга по договору аренды имущества от
12.05.2015
№
116/2015
между
ПАО
«МРСК
Северного
Кавказа»
и
АО «Дагестанская сетевая компания», являющееся для АО «Дагестанская сетевая
компания» крупной сделкой, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
ПАО «МРСК Северного Кавказа» - Кредитор;
АО «Дагестанская сетевая компания» - Должник.
Предмет Соглашения:
1. Предметом соглашения является реструктуризация задолженности Должника
перед Кредитором, образовавшейся на основании договора аренды имущества от
12.05.2015 № 116/2015 (далее - Договор).
2. Реструктуризации
подлежит задолженность по Договору за период
с 01.07.2015 до 30.04.2016 в сумме 552 194 305 (Пятьсот пятьдесят два миллиона сто
девяносто
четыре
тысячи
триста
пять)
рублей
00
копеек
(далее - Основной долг).
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3.
За пользование денежными средствами Должник обязуется уплатить Кредитору
проценты, начисляемые на сумму Основного долга (далее - Проценты). Процентная
ставка устанавливается в размере 11 % годовых. Расчет суммы Процентов, начисленных
на сумму Основного долга, приводится в Приложении 1, являющемся неотъемлемой
частью Соглашения (Приложение №1 к настоящему решению Правления).
Срок Соглашения:
В отношении Должника применяется следующий вариант реструктуризации
задолженности: отсрочка оплаты Основного долга и Процентов, начисленных в
соответствии с Приложением 1 к Соглашению, и их погашение в следующем порядке:
- в срок до 31.01.2018 (включительно) - 185 ООО ООО (Сто восемьдесят пять
миллионов)рублей;
- в срок до 28.02.2018 (включительно) - 185 ООО ООО (Сто восемьдесят пять
миллионов)рублей;
- в срок до 31.03.2018 (включительно) - 182 194 305 (Сто восемьдесят два миллиона
сто девяносто четыре тысячи триста пять) рублей и 90 948 014 (Девяносто миллионов
девятьсот сорок восемь тысяч четырнадцать) рублей 80 коп.
Голосовали «ЗА»: Зайцев Ю.В.,
МисировБ.Х.,
Шувалов В.В., Аликов К.Б., Чернов А.В.
«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.

М.Х. Медалиев,

Тхакахова И.В.,

Приложение №1 - Приложение №1 к Соглашению о реструктуризации долга по
договору аренды имущества от 12.05.2015 № 116/2015*;

Председатель Правления

п/п

Ю.В. Зайцев

Секретарь Правления

п/п

И.В. Сюмаков

Выписка верна.
Секретарь Правления
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И.В. Сюмаков

